
3 июня 
В преддверии Международного дня защиты детей волонтеры-медики АМТ приняли 
участие в акции "Праздник детства" 

 
Акция была инициирована краевым центром охраны материнства и детства. С 

праздником детей и их родителей поздравили председатель Ачинского городского Совета 
депутатов Сергей Николаевич Никитин и главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой 
центр охраны материнства и детства №2». Александр Петрович Третьяков. После 
официальных поздравлений во дворе стационара детской больницы начался яркий 
праздник для всех пришедших в этот день в поликлинику или в больницу ребят с 
клоунами, мастер-классами, флешмобом и аквагримом. 

Волонтеры-медики в игровой форме провели для ребят санитарно-
просветительское мероприятие «Будь здоров!», в ходе которого будущие медики 
рассказали о правилах здорового образа жизни, напомнили о личной гигиене, о 
необходимости делать утреннюю зарядку и правильном питании. Кроме того, на 
площадке «Угадай-ка!» студенты подготовили загадки о здоровом образе жизни. 

 



 

4 июня 
Обзор новостей 

 
29 мая в МБОУ СШ № 16 преподаватель 
техникума Г.Н. Комарова совместно с 
волонтерами Фирюлиной Л. и Блинковой В. 
провели беседу для учащихся 8 
класса «Проблемы укрепления здоровья в 
подростковом возрасте». 
В ходе беседы волонтеры рассказали подросткам 
про основные факторы влияющие на здоровье, 
способах его сохранения и укрепления, раздали 
информационные памятки «Здоровый человек - 
счастливый человек».  

 
 

30 мая в Ачинской женской Мариинской гимназии преподаватель техникума Т.В. 
Данилова побывала на родительском собрании 11 класса. 



На собрании Татьяна Владимировна рассказала родителям о специальностях, 
которые можно получить в нашем техникуме, условиях приема, графике работы приемной 
комиссии, а также показала информационные видеоролики о профессиях «Лечебное 
дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело» и раздала информационные буклеты. 

 
31 мая во Всемирный День без табака волонтеры техникума совместно с 

воспитанниками Центра семья «Ачинский» приняли участие в городской 
акции «Сигарету на конфету». 

В этот день в парке Победы воспитанники Центра и волонтеры техникума 
пропагандировали среди прохожих здоровый образ жизни и призывали отказаться от 
никотина. С лозунгами «Меняем сигареты на конфеты!» участники акции рассказывали 
прохожим о том, какой вред наносит никотин организму, к каким последствиям это может 
привести. 

В ходе акции участниками роздано 60 информационных буклетов о вреде никотина 
и обменяно на конфеты более 40 сигарет. 

 

 
  

5 июня 
Подведены итоги конкурса «Лучшая студенческая группа – 2019» 



 
Накануне состоялось итоговое заседание Студенческого Совета техникума, в 

котором приняли участие старосты и подстаросты групп, кураторы, заведующие 
отделениями и заместители директора по учебной и воспитательной работе. На повестку 
дня были вынесены следующие вопросы: отчет председателя  Студенческого Совета 
техникума о проделанной за год работе; привлечение студентов к дисциплинарной 
ответственности за пропуски занятий без уважительной причины;  награждение 
Почетными грамотами и Благодарственными письмами выпускников; рассмотрение 
ходатайств о поощрении некоторых студентов и подведение итогов конкурса «Лучшая 
студенческая группа техникума». 

В своем отчете председатель Студенческого Совета техникума Юлия Антошенко 
проинформировала  присутствующих о проделанной в 2018-2019 учебном году работе, 
озвучила проблемы в работе актива и отдельных секторов, а также обозначила 
направления работы Студенческого Совета на будущий год. 

В свою очередь заместитель директора по учебной работе Валентина Ивановна 
Бондарева поздравила всех с окончанием учебного года и отметила хорошую и 
плодотворную работу активистов Студенческого совета техникума. За активное участие в 
общественной жизни техникума была объявлена благодарность от администрации 
следующим студентам: секретарю Студенческого Совета Евгении Шафеевой (373 гр.), 
старостам групп Маргарите Титовой (373 гр.), Екатерине Ивановой (375 гр.), Луизе 
Фирюлиной (383 гр.), Виктору Косову (384 гр.), старостам этажей в общежитии: 
Надежде Горось (374 гр.), Ирине Чехмаревой (373 гр.), Ларисе Кузаковой (373 гр.) и 
Анастасии Косач (377 гр.). Почетной грамотой за активную жизненную позицию, за 
высокие достижения в учебной и общественной деятельности и за развитие органов 
студенческого самоуправления была награждена Юлия Антошенко (372 гр.) 

Интрига, какая же группа стала лучшей по итогам конкурса, сохранялась до конца 
заседания. Никто точно не знал, какие могут быть результаты, ведь лидеры менялись 
каждый месяц. И вот, наконец, настал долгожданный момент оглашения результатов. На 
третью позицию в рейтинге лучших групп вышла группа 373, 3 курс (куратор Алена 
Анатольевна Дорофеева, староста Маргарита Титова), на втором месте группа 383, 
1 курс (куратор Лариса Владимировна Кудлацкая, староста Луиза Фирюлина). Право 
называться лучшей студенческой группой заслуженно достается 384 группе, 1 курс 
(куратор Людмила Ивановна Кривчикова, староста Виктор Косов). Победителям 
конкурса были вручены денежные сертификаты на проведение совместного мероприятия. 

Поздравляем группы и кураторов с заслуженной победой и желаем не сбавлять 
обороты и в следующем году, ведь конкурс продолжается! 



 
 

 
 

14 июня 
Студент Ачинского медицинского техникума Алексей Федоров стал лауреатом премии 
Главы города талантливой и одаренной молодежи 

 
Сегодня в администрации города состоялась торжественная церемония вручения премии 
Главы города талантливой и одаренной молодежи. На соискание награды было подано 60 
представлений из школ города, средних и высших учебных заведений, учреждений 
культуры, творчества и спорта. Лауреатами премии Главы города стали 30 ачинцев в 
возрасте от 14 до 30 лет. В их числе – наш студент Алесей Федоров (367 гр.), который был 
отмечен за активную гражданскую позицию, общественную и проектную деятельность.  
Стоит отметить, что, начиная с 1 курса, Алексей активно участвовал в общественной 



жизни техникума, творческой самодеятельности, 
органах студенческого самоуправления, входил в 
состав спортивной сборной команды АМТ. В 2017 
году он возглавил ачинский штаб Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-медики» на 
базе нашего техникума.  
За два года существования штаба волонтерами-
медиками, во главе с руководителем, была проделана 
большая работа: налажено сотрудничество с 
Ачинской межрайонной больницей, 
реабилитационным центром для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов «Синеглазка», Домом ребенка. Будущие 
медики оказывали помощь младшему и среднему 
медицинскому персоналу, проводили мероприятия, 
направленные на социализацию детей. Кроме того, 
были проведены информационные мероприятия в 
детских садах, школах города и учреждениях СПО на 

темы гигиены, пропаганды ЗОЖ, профилактике вредных привычек, пропаганде донорства 
среди молодежи и др.  
Алексей является постоянным участником форумов ВОД «Волонтеры-медики» 
различного уровня и международного молодежного форума ТИМ «Бирюса» (смена 
«Молодые профессионалы»). В 2019 году Федоров Алексей был избран руководителем 
направления «Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий» регионального 
отделения ВОД «Волонтеры-медики». В этом году Алексей успешно заканчивает 
обучение в нашем техникуме, но волонтерской деятельностью планирует заниматься и в 
будущем.  

Поздравляем Алексея с заслуженной наградой и желаем удачи и успехов в 
новых начинаниях!  

17 июня 
Профориентационная акция «Большая перемена» 

 
С 3 по 17 июня волонтеры техникума принимали участие в городской 

профориентационной акции «Большая перемена». 
В рамках акции волонтерами было проведено: 

- экскурсия по техникуму для воспитанников Центра Семьи «Ачинский»; 
- профориентационное мероприятие в ЦР «Планета талантов»; 
- профориентационное мероприятие для младших школьников в средней 
общеобразовательной школе № 12; 
- профориентационные мероприятие для учащихся первых классов в средних 
общеобразовательных школах № 4, № 6. 

На всех площадках главной целью проведения мероприятий было знакомство 
школьников со специальностями, получаемыми у нас в техникуме и повышение роли 
медицинского работника в обществе. 



 
 


